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В современном обществе наметилась тен-
денция к быстрому увеличению количества лю-
дей, активно занимающихся различными видами 
спорта. Однако, несмотря на довольно широкое 
использование защитных капп в профессиональ-
ном спорте, их крайне редко рекомендуют людям, 
увлекающимся спортом на любительском уровне. 

С учетом вышесказанного целью настояще-
го исследования явилась оценка эффективно-
сти применения индивидуально изготовленных 
спортивных капп на основании собственных 
клинических наблюдений.

Материал и методы исследования. В сво-
ей работе для изготовления индивидуальных 
капп мы использовали мягкую пластмассу ПМ-1 
и эластомер «Денталур».

Результаты и обсуждение. В ходе исследо-
вания установлено, что индивидуальные каппы на 
данный момент в наибольшей степени отвечают 
не только клинико-лабораторным требованиям, но 
и желаниям самого пациента. Кроме того, такие 
каппы позволяет создать дополнительную опору 
для фиксированного положения нижней челюсти.

Выводы. В результате низкой информирован-
ности населения в любительском спорте крайне 
редко применяются защитные каппы, которые 
позволяют значительно снизить риск челюст-
но-лицевых травм. И если прежние технологии 
позволяли изготавливать защитные каппы, срок 
службы которых ограничивался максимум не-
сколькими месяцами, то современные каппы бла-
годаря новейшим материалам и технологиям со-
храняют свои защитные свойства гораздо более 
продолжительный срок – от года и выше.
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В настоящее время в мире отмечается зна-
чительное увеличение частоты острых эрозив-

но-язвенных поражений желудка и двенадца-
типерстной кишки (ДПК), а также связанных с 
ними осложнений. Стрессовыми гастродуоде-
нальными язвами принято обозначать острые, 
чаще множественные поражения желудка, воз-
никающие в экстремальных, критических си-
туациях: при распространенных ожогах (язва 
Курлинга); черепно-мозговых травмах, нейро-
хирургических операциях и кровоизлияниях в 
головной мозг (язва Кушинга); при инфаркте 
миокарда; после обширных полостных опера-
ций, тяжелых ранений и травм [1; 2]. 

Несмотря на большое число отечественных 
и зарубежных работ посвященных проблеме га-
стродуоденальных язв, многие вопросы этиоло-
гии, патогенеза и связанные с ними методологи-
ческие подходы к лечению остаются спорными 
[3; 4; 5; 6]. По современным представлениям в 
патогенезе язвообразования несомненная роль 
отводится активации перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) как фактора, обеспечивающе-
го реализацию различных патологических воз-
действий на слизистую оболочку желудка на 
клеточном и субклеточном уровне [7; 8]. Интен-
сификация ПОЛ в слизистой оболочке желудка 
и двенадцатиперстной кишки сопровождается 
тканевой гипоксией вследствие снижения ре-
гионального кровотока и микроциркуляции [9]. 
Кроме того чрезмерная интенсивность ПОЛ, 
повышение фосфолипазной активности явля-
ются важнейшими компонентами в развитии 
эндогенной интоксикации [10; 11; 12]. Однако в 
современной литературе значению эндогенной 
интоксикации в ульцерогенезе уделено недо-
статочно внимания. Между тем известна патоге-
нетическая роль нарушения детоксикационной 
функции печени в развитии язвенного пораже-
ния желудка. Этот факт позволяет определить 
эндогенную интоксикацию не только в качестве 
патологического компонента, сопутствующего 
ульцерогенезу, но и в качестве весьма важного 
агента, участвующего в процессе язвообразова-
ния [13; 14].

Поэтому целью исследования явилось из-
учение функционально-метаболического со-
стояния печени при ульцерогенезе стрессового 
характера.

В основу работы положены эксперименталь-
ные исследования на 120 половозрелых белых 
крысах обоего пола массой 200 г. Исследовали 
макроскопическую и микроскопическую карти-
ны желудка, тонкой кишки и печени, содержа-
ние общей и эффективной концентрации альбу-
мина, резерва связывания альбумина, индекса 
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